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Пояснительная записка
Программа учебного предмета «Природоведение» » разработана на основе
следующих нормативных актов и учебно-методических документов:
- федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ;
- федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ Министерства
образования и науки РФ от 19.12. 2014 г. №1599;
- адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ НГО
«СОШ № 10» п.Лобва;
- устава МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва;
- учебного плана МБОУ НГО «СОШ № 10» п.Лобва общего образования обучающихся с
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9
кл./ под ред. И.М. Бгажноковой. – 5-е издание, М: Просвещение, 2013г. Программа
утверждена Министерством образования и науки РФ;
- учебника для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида
Природоведение 5 класс. Т.М.Лифанова, О.А.Дубровина М., Просвещение, 2018г.
- рабочей тетради для специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида Природоведение 5 класс. Т.М.Лифанова, О.А.Дубровина М., Просвещение, 2019г.
Курс «Природоведение» в специальной (коррекционной) школе VIII вида ставит
своей целью подготовить учащихся к усвоению систематических биологических и
географических знаний.
Основными задачами курса «Природоведение» являются:
 сообщение элементарных знаний о живой и неживой природе;
 демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой;
 формирование специальных и общеучебных умений и навыков;
 воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными
направлениями природоохранительной работы;
 воспитание социально значимых качеств личности.
В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается
наблюдательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление,
умение анализировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинноследственные связи и зависимости.
Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на
коррекцию умственной деятельности школьников.
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет
переход от первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I1)
классе I—IV классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и
одновременно служит основой для них.
Программа по природоведению состоит из шести разделов:
«Вселенная», «Наш дом - Земля», «Есть на Земле страна Россия», «Растительный
мир», «Животный мир», «Человек».
При изучении раздела «Вселенная» учащиеся знакомятся с Солнечной системой:
звездами и планетами, историей исследования космоса и современными достижениями в
этой области, узнают о значении Солнца для жизни на Земле и его влиянии на сезонные
изменения в природе. Учитель может познакомить школьников с названиями планет, но
не должен требовать от них обязательного полного воспроизведения этих названий.
В разделе «Наш дом - Земля» изучаются оболочки Земли - атмосфера, литосфера и
гидросфера, основные свойства воздуха, воды, полезных ископаемых и почвы, меры,
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принимаемые человеком для их охраны. Этот раздел программы предусматривает также
знакомство с формами поверхности Земли и видами водоемов.
Раздел «Есть на Земле страна Россия» завершает изучение неживой природы в V
классе и готовит учащихся к усвоению курса географии. Школьники знакомятся с
наиболее значимыми географическими объектами, расположенными на территории нашей
страны (например: Черное и Балтийское моря, Уральские и Кавказские горы, реки Волга,
Енисей, и др.). Изучение этого материала имеет ознакомительный характер и не требует
от учащихся географической характеристики этих объектов и их нахождения на
географической карте.
При изучении растительного и животного мира Земли углубляются и
систематизируются знания, полученные в дополнительном первом (I1) классе I—IV
классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных.
Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и
функционировании. Основное внимание требуется уделять пропаганде здорового образа
жизни, предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых
санитарно-гигиенических навыков.
Завершают курс обобщающие уроки. Здесь уместно систематизировать знания о
живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение».
В процессе изучения природоведческого материала учащиеся должны понять
логику курса: Вселенная - Солнечная система - планета Земля. Оболочки Земли:
атмосфера (в связи с этим изучается воздух), литосфера (земная поверхность, полезные
ископаемые, почва), гидросфера (вода, водоемы). От неживой природы зависит состояние
биосферы: жизнь растений, животных и человека. Человек - частица Вселенной.
Такое построение программы поможет сформировать у обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целостную картину окружающего мира,
показать единство материального мира, познать свою Родину как часть планеты Земля.
Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть
отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении
природоведческого материала.
Курс «Природоведение» решает задачу подготовки учеников к усвоению
географического (V класс) и биологического (V и VI классы) материала, поэтому данной
программой предусматривается введение в пассивный словарь понятий, слов,
специальных терминов (например, таких, как корень, стебель, лист, млекопитающие,
внутренние органы, равнина, глобус, карта и др.).
Описание места учебного предмета
Согласно учебному плану образования обучающихся с легкой степенью умственной
отсталости (интеллектуальных нарушений), на предмет «Природоведение» отведено по 2
часа в неделю для 5 класса, что составляет 68 часов за учебный год.
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
Личностные учебные действия:
Личностные учебные действия представлены следующими умениями: испытывать
чувство гордости за свою страну; гордиться школьными успехами и достижениями как
собственными, так и своих товарищей; адекватно эмоционально откликаться на
произведения литературы, музыки, живописи и др.; уважительно и бережно относиться к
людям труда и результатам их деятельности; активно включаться в общеполезную
социальную деятельность; бережно относиться к культурно-историческому наследию
родного края и страны.
Коммуникативные учебные действия:
Коммуникативные учебные действия включают: вступать и поддерживать
коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых,
бытовых и др.); слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать
разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; использовать
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доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и
познавательных задач.
Регулятивные учебные действия:
Регулятивные учебные действия представлены умениями: принимать и сохранять
цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять
коллективный поиск средств их осуществления; осознанно действовать на основе разных
видов инструкций для решения практических и учебных задач; осуществлять взаимный
контроль в совместной деятельности; обладать готовностью к осуществлению
самоконтроля в процессе деятельности; адекватно реагировать на внешний контроль и
оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.
Познавательные учебные действия:
Дифференцированно
воспринимать
окружающий
мир,
его
временнопространственную организацию; использовать усвоенные логические операции
(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление аналогий,
закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном
материале, основе практической деятельности в соответствии с индивидуальными
возможностями; использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания,
отражающие несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Содержание учебного предмета
Введение. Что такое природоведение. Зачем надо изучать природу. Знакомство с
учебником, тетрадью.
Вселенная. Солнечная система. Солнце. Небесные тела: планеты, звезды.
Исследование космоса. Спутники. Космические корабли. Первый полет в космос.
Современные исследования.
Практические работы. Зарисовки звездного неба, форма Земли, Луны,
космического корабля.
Наш дом — Земля. Планета Земля. Форма Земли. Оболочки Земли: атмосфера,
гидросфера, литосфера. Соотношение воды и суши на Земле. Воздух и его охрана. Состав
воздуха. Значение для жизни на Земле. Поверхность суши. Равнины, горы, холмы, овраги.
Почва (охрана почвы). Свойства почвы. Полезные ископаемые. Виды полезных
ископаемых: нефть, уголь, газ, торф и др. Свойства, значение. Способы добычи.
Вода. Свойства. Вода в природе: осадки, воды суши. Воды суши. Ручьи, реки,
озера, болота, пруды. Сезонные изменения. Моря и океаны. Свойства морской воды.
Значение морей и океанов в жизни человека. Обозначение морей и океанов на карте.
Практические работы. Зарисовка форм поверхности суши. Составление таблицы
«Полезные ископаемые». Заполнение схемы «Воды суши». Нахождение на карте морей и
океанов. Зарисовка форм поверхности своей местности. Изготовление из пластилина
макетов форм поверхности суши. Изготовление плакатов на тему «Охрана воды, воздуха,
почвы».
Опыты: свойства почвы, состояние воды, свойства полезных ископаемых.
Растительный мир Земли. Разнообразие растительного мира. Части растения. Среда
обитания растений (растения леса, поля, сада, огорода, луга, водоемов). Деревья,
кустарники, травы. Части растения. Дикорастущие и культурные растения. Деревья.
Деревья лиственные (дикорастущие и культурные, сезонные изменения). Береза, клен,
тополь, дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. Деревья хвойные (сезонные изменения). Ель,
сосна, лиственница. Кустарники (дикорастущие и культурные, сезонные изменения).
Лещина, боярышник, жасмин, сирень, смородина, крыжовник, малина. Травы
(дикорастущие и культурные). Подорожник. Одуванчик, ромашка, укроп, петрушка.
Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика и др. Внешний вид. Места
произрастания. Лекарственные растения. Алоэ, зверобой и др. Правила сбора.
5

Использование. Комнатные растения. Герань, бегония, фиалка и др. Уход. Значение.
Береги растения (Почему нужно беречь растения. Красная книга).
Практические работы.
Зарисовки деревьев, кустарников, трав. Выделение
составных частей (органов) растений. Изготовление гербариев отдельных растений.
Сезонные наблюдения за растениями. Зарисовка растений в разные времена года.
Заполнение таблиц. Игры на классификацию растений по месту произрастания. Уход за
комнатными растениями. Составление букетов из сухоцветов. Сбор лекарственных
растений, запись правил их использования в тетрадь.
Животный мир Земли. Разнообразие животного мира. Среда обитания животных.
Животные суши и водоемов. Понятие животные: насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери (млекопитающие). Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы.
Внешний вид. Место в природе. Значение. Охрана. Рыбы. Внешний вид. Среда обитания.
Место в природе. Значение. Охрана. Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни.
Значение. Охрана. Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни.
Значение. Охрана. Животные рядом с человеком. Домашние животные в городе и
деревне. Уход за животными в живом уголке или дома. Собака, кошка, аквариумные
рыбы, морская свинка, хомяк, черепаха. Правила ухода и содержания. Охрана животных.
Заповедники. Красная книга.
Практические работы. Зарисовки животных: насекомых, рыб, птиц, зверей.
Упражнения в классификации животных (таблица, игры). Изготовление кормушек,
скворечников. Наблюдение за животными живого уголка и домашними животными.
Сезонные наблюдения за животными. Составление правил ухода за домашними
животными. Уход за животными живого уголка. Составление рассказов о своих домашних
животных*.
Человек. Как устроен наш организм. Строение. Части тела и внутренние органы.
Как работает (функционирует) наш организм. Взаимодействие органов. Здоровье человека
(режим, закаливание, водные процедуры и т. д.). Осанка (гигиена, костно-мышечная
система). Гигиена органов чувств. Охрана зрения. Профилактика нарушений слуха.
Правила гигиены. Здоровое (рациональное) питание. Режим. Правила питания. Меню на
день. Витамины. Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. Скорая
помощь (оказание первой медицинской помощи). Помощь при ушибах, порезах, ссадинах.
Профилактика простудных заболеваний.
Практические работы. Составление распорядка дня. Упражнение в оказании первой
медицинской помощи (обработка ссадин, наложение пластыря, перевязывание мелких ран
— порезов). Подсчет частоты пульса, измерение температуры тела. Уборка классного
помещения (проветривание, влажная уборка). Составление схем, зарисовка по контуру,
работа на магнитной доске (показ на таблицах и муляжах частей тела и важнейших
органов).
Есть на Земле страна — Россия. Россия — Родина моя. Место России на земном
шаре. Важнейшие географические объекты. Население России. Городское и сельское
население. Народы России. Столица Москва. Санкт-Петербург. Города России.
Многообразие городов. Нижний Новгород, Новосибирск, Владивосток (или другие города
по усмотрению учителя). Золотое кольцо. Древние русские города. Исторические и
культурные достопримечательности. Разнообразие растительного мира. Типичные
представители растительного мира России и своего края. Животный мир на территории
нашей страны. Типичные представители животного мира России и своего края.
Заповедники.
Заказники.
Охрана
природы.
Наш
город
(село,
деревня).
Достопримечательности. Растения и животные своей местности. Занятия населения.
Ведущие предприятия.
Практические работы. Зарисовка Государственного флага России. Подбор
иллюстраций (население России, города, реки, озера, горы, изделия народных промыслов
и т. д.). Изготовление альбома «Россия — наша Родина». Нахождение России на
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политической карте. Зарисовка животных и растений своей местности. Составление
таблицы «Животные и растения нашей местности». Составление рассказа о своем городе,
поселке, селе. Изготовление альбома «Наш город (поселок)».
Межпредметные связи: чтение, ручной труд, изобразительная деятельность.
Тематический план
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Наименование разделов и тем
Введение
Что такое природоведение.
Предметы и явления неживой и живой природы
Вселенная
Небесные тела: планеты, звезды.
Солнечная система. Солнце.
Исследование космоса. Спутники. Космические корабли.
Полеты в космос.
Смена дня и ночи
Смена времен года. Сезонные изменения в природе
Наш дом — Земля
Воздух. Планета Земля. Оболочки земли.
Значение воздуха для жизни на Земле.
Свойства воздуха
Давление и движение воздуха
Температура воздуха. Термометр.
Движение воздуха в природе. Ветер.
Состав воздуха. Кислород, его значение и применение.
Состав воздуха. Углекислый газ и азот.
Охрана воздуха.
Полезные ископаемые
Виды полезных ископаемых. Их значение, способы добычи.
Полезные ископаемые, используемые в качестве строительных
материалов.
Гранит. Известняк.
Песок. Глина.
Горючие полезные ископаемые.
Торф.
Каменный уголь.
Добыча и использование каменного угля.
Нефть.
Добыча и использование нефти.
Природный газ. Добыча, использование. Правила обращения с газом в
быту.
Полезные ископаемые, используемые для получения металлов.
Черные металлы. Сталь. Чугун.
Цветные металлы
Благородные (драгоценные) металлы
Охрана полезных ископаемых
Обобщающий урок. Полезные ископаемые.
Вода.
Вода в природе. Роль воды в питании живых организмов.
Свойства воды.
Растворимые и нерастворимые вещества. Питьевая вода.

Кол-во
час.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Прозрачная и мутная вода. Очистка мутной воды.
Три состояния воды. Температура воды и ее измерение.
Расширение воды при нагревании и сжатие при охлаждении, расширение
при замерзании.
Работа воды в природе.
Значение воды в природе. Использование воды в быту, промышленности
и сельском хозяйстве.
Вода в природе: осадки, воды суши. Круговорот воды в природе.
Воды суши: ручьи, реки.
Воды суши: озера, болота, пруды, водохранилища.
Моря и океаны.
Охрана воды.
Поверхность суши. Почва.
Формы поверхности суши: равнины, холмы, овраги.
Горы.
Почва – верхний слой Земли. Состав почвы.
Разнообразие почв.
Основное свойство почвы – плодородие. Обработка почвы.
Охрана почвы.
Есть на Земле страна — Россия
Место России на земном шаре. Знакомство с картой.
Моря и океаны, омывающие берега России
Равнины и горы на территории России
Реки и озера России
Москва – столица России
Санкт-Петербург
Города золотого кольца России: Ярославль, Владимир, Ростов
Великий
Нижний Новгород, Казань, Волгоград
Новосибирск, Владивосток
Население нашей страны
Экскурсия. Ваш город. Важнейшие географические объекты региона
Повторение по курсу «Неживая природа»
Итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
68

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
согласно паспорту кабинета.
Требования к уровню подготовки учащихся
Минимальный уровень
 узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях;
 представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире;
 называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе
(полезные ископаемые);
 соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, понимание
их значение в жизни человека;
 соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе (под
контролем взрослого);
 выполнение несложных заданий под контролем учителя;
 адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, понимание
оценки педагога.
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Достаточный уровень
узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных
условиях;
знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах по
заданию педагога;
представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в окружающем
мире;
отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных
оснований для классификации;
называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были
изучены на уроках, известны из других источников;
объяснение своего решения;
выделение существенных признаков групп объектов;
знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил
здорового образа жизни;
участие в беседе;
обсуждение изученного;
проявление желания рассказать о предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем
объекте;
выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и
итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников,
проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное
восприятие похвалы;
совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении
изученных объектов и явлений;
выполнение доступных возрасту природоохранительных действий;
осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями.
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